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Среди важных элементов дискурса можно выделить такие его категории, 

как речевая стратегия, тема, языковые средства. Многие исследователи соглаша-

ются с тем, что главной целью политического дискурса является борьба за 

власть. Однако цель политической карикатуры немного отличается от цели ка-

рикатуры и политического дискурса в целом. Основной целью политической ка-

рикатуры является не натуралистическое воспроизведение слов или действий по-

литиков, а в комической форме отразить важные политические процессы, проис-

ходящие в обществе и в мире и высмеять политических деятелей [10, с. 4]. Целью 

нашей работы является выявление дискурсивных стратегий в политических ка-

рикатурах. 
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Исследователи определяют по-разному термин «стратегия», так как при 

определении стратегии учитываются такие характеристики, как зависимость вы-

бора стратегии от цели и коммуникативного намерения, а также зависимость от 

ситуации [8, с. 19]. О.Н. Паршина дала наиболее общее определение термину 

«стратегия», сформулированная как «определенная направленность речевого по-

ведения в данной ситуации в интересах достижения цели коммуника-

ции» [8, с. 19]. 

Реализация стратегии происходит за счет тактик. Тактика – это «конкрет-

ный речевой ход (шаг, поворот, этап) в процессе осуществления речевой страте-

гии» [13, с. 6]. Тактики состоят из одной или нескольких действий, реализующих 

те или иные стратегии. 

Исследователи называют различные виды стратегий в политических дис-

курсах. Е.И. Шейгал на основе манипулятивности выделила стратегию вуалиро-

вания, затушевывания нежелательной информации, стратегию мистификации, 

сокрытия истины, стратегию анонимности, деперсонализации [14, с. 70]. 

О.В. Гайкова анализирует манипулятивные и аргументативные стратегии 

предвыборного дискурса США. Манипулятивная стратегия проявляется в такти-

ках критики и компрометации действий оппонента, обвинения оппонента, «наве-

шивания ярлыков», косвенного намека на «негативные» действия оппонента, 

«предвидения» будущего избирателей, предоставления «самостоятельного» вы-

бора, «лжи» в адрес оппонента, диверсии против оппонента, пренебрежения к 

оппоненту, косвенной «оценки» действий оппонента, обороны, поиска под-

держки у избирателей, обещания, противопоставления себя оппоненту, косвен-

ного призыва проголосовать, приписывания себе политического опыта. Такти-

ками аргументативной стратегии исследователь называет тактику убеждения, 

призыва, верификации, приведения примера, обещания, призыва, скрытой 

угрозы и обвинения [4, с. 78–101]. Следует отметить, что данные тактики были 

рассмотрены только в рамках предвыборного дискурса, а не в политическом дис-

курсе в целом. 



О.Л. Михалева выделяет основные стратегии политического дискурса. Пер-

вое, стратегия на понижение (дискредитация оппонента, выражение отрицатель-

ного отношения). К ним относятся тактика анализ – «минус», обвинения, оскорб-

ления, угрозы. Второе, стратегия на повышение или представление в более вы-

годном свете. Тактиками данной стратегии являются тактики анализ – «плюс», 

презентации, отвода критики, самооправдания. Особое внимание уделяется в по-

литическом дискурсе на стратегию театральности (воздействие на электорат на 

эмоциональном уровне). Тактиками которой являются тактика побуждения, ко-

операции, размежевания, информирования, обещания, предупреждения, прогно-

зирования, иронизирования и провокации [7, с. 53–90]. 

М.Ю. Куксовой были выявлены следующие стратегии аргументации, при-

сутствующие в политическом дискурсе используемые с целью убеждения ауди-

тории: 

 аргументативные (апелляция к авторитетам, статистика, риторические во-

просы, нарративы, создание эффекта очевидности и общеизвестности фактов, 

обещания, ссылка на традиционные ценности, оппозиция, положительная само-

презентация); 

 семантические (отрицание, уступка); 

 стилистические (повторы, оценочные слова) [5, с. 172]. 

Политический дискурс граничит с другими дискурсами по схожести харак-

теристик, в частности с рекламным дискурсом, в основном в том, что реклама 

так же, как и карикатура является креолизованным текстом. Рекламный дискурс 

так же, как и политический дискурс обладает визуальными иконическими зна-

ками и вербальными, языковыми знаками. Ю.К. Пирогова различает в реклам-

ном сообщении коммуникативные стратегии двух типов: позиционирующие и 

оптимизирующие стратегии [9, с. 214]. Обе стратегии могут быть использованы 

и в политическом дискурсе. Кроме этого, Ю.К. Пирогова различает стратегии по 

используемым средствам воздействия. В этой классификации нас заинтересо-

вали вербально-ориентированные, преимущественно невербально-ориентиро-

ванные и смешанные стратегии, так как эти стратегии могут быть использованы 



в политических карикатурах [9, с. 220]. Тактиками вербальных стратегий явля-

ется правильный подбор подходящих выразительных (лексических) и изобрази-

тельных (синтаксических) средств. Точные тактики невербальных стратегий ис-

следователи не называют, так как стратегии и тактики в креолизованном тексте, 

в основном, рассматриваются в совокупности всех знаков (невербальных и вер-

бальных). Также исследователи выделяют смешанный тип коммуникативной 

стратегии. 

В последнее время большой интерес исследователей вызывает понятие кре-

олизованный текст, так как он является одним из самых доступных и быстрых 

средств передачи информации. Например, в рекламе, комиксах, газетах 

и т. д. Одним из видов креолизованного текста является карикатура, которая спо-

собна представить человека, событие, ситуацию в нелепом комическом 

виде [6, с. 215]. 

Креолизованный (смешанный тип) текста образуется с сочетанием вербаль-

ных и невербальных, изобразительных средств передачи информации. Вербаль-

ный и иконический (изобразительный) компоненты текста (фотографии, ри-

сунки, схемы, таблицы, символические изображения, формулы и т. п.) обеспечи-

вают целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект, вза-

имодействуя друг с другом [11, с. 135; 3, с. 117]. В карикатуре зачастую исполь-

зуется язык знаков, намеков, поэтому надо уметь ее «считывать» [12, с. 113]. 

Карикатура – это такое явление, которое показывает недостатки тех или 

иных явлений, преувеличив его. Из них (карикатур) мы можем понять, что люди 

считают причиной и результатом тех явлений [2, с. 305; 3, с. 121]. 

Карикатура является хорошим примером для выражения различных обра-

зов, явлений, событий, потому что она имеет иконический (изобразительный) 

(фотографии, рисунки, схемы, таблицы, символические изображения, формулы 

и т. п.) и вербальный компоненты текста. Вербальный и иконический тексты 

обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный эф-

фект, взаимодействуя друг с другом [11, с. 135]. 



Непосредственно сами карикатуры разделяются на однокадровые (преобла-

дающие в России) и многокадровые. Однокадровые и многокадровые карика-

туры имеют некоторые общие характеристики. Однокадровая карикатура отли-

чается небольшим объемом информации, заключенном в единую рамку, и нали-

чием одной сюжетной линии, где развитие сюжета очень ограничено. Формаль-

ное деление на кадры в многокадровой карикатуре делает ее подобной тексту 

комикса, где именно последовательность кадров (изменение сюжетной ли-

нии) [1, с. 42]. В целом в искусстве газетно-журнальной графики преобладают 

однокадровые карикатуры. Для политической карикатуры также характерна од-

нокадровая карикатура. 

Далее, в качестве примера, мы будем рассматривать по две карикатуры на 

китайском и английском языках, чтобы выявить основные стратегии и тактики, 

использующиеся в политических карикатурах на тему коррупции в Китае. 

 

Рис. 1. Карикатура «Лучи солнца в массы» 

 

В одном из новостных китайских сайтов пятого сентября 2015 года появи-

лась информация, в которой говорилось, что полиция Пекина в своем официаль-

ном микроблоге «Безопасный Пекин» («平安北京») опубликовала две карика-

туры. Карикатуры были созданы как средство борьбы против коррупции и тер-

роризма вместе с народом. Первая карикатура называлась «Восход массы» («朝

阳群众»), вторая – «Вестсайдская тетушка» («西城大妈»). В нашей работе мы 



рассмотрим первую карикатуру (рис. 1). Целью данной однокадровой карика-

туры является антикоррупционная пропаганда. Люди зачастую сами становятся 

жертвами коррупции, но также могут стать средством борьбы против такого бес-

предела. Надпись переводится как «Любите Пекин, любите лучи солнца, а я буду 

стараться ради безопасности». В карикатуре изображен парень с определенными 

устройствами для обнаружения фактов коррупции. 

Смысл данной карикатуры в том, чтобы с подвигнуть и заставить людей за-

фиксировать и сообщать в соответствующие органы о случаях коррупции. Таким 

образом, мы видим, что в данной карикатуре авторы использовали манипулятив-

ную стратегию. Данная стратегия выражается в тактике призыва народа посту-

пить надлежащим образом. 

 

Рис. 2. Две стороны высокопоставленных чиновников 

 

Данная карикатура (рис. 2) была опубликована в статье «Проблемы анти-

коррупционный борьбы» в одном из интернет-ресурсов Китая. В ней изображён 

двуликий персонаж, в котором по принципу визуального сходства можно узнать 

типичных представителей верховных властей. Общественность обвиняет кор-

румпированных чиновников, которые обманывая народ, позиционируют себя 

ярыми противниками коррупции. Хотя на самом деле также занимаются взяточ-

ничеством. Таким образом, в карикатуре зритель видит первую часть некого гос-

ударственного служащего со строгим выражением лица, которое повернуто в 

наружную сторону и олицетворяет его лицо, которое он показывает миру. Дан-

ная часть держит бумаги с надписью: «Противостояние коррупции и поощрение 



неподкупности» («反腐倡廉»). Другая часть со злорадостным лицом направлен 

во внутреннюю сторону, сторона которую обычно государственные служащие 

прячут от общественности. Правдивая часть чиновника держит в руках деньги, 

на которых надпись: «Полученные взятки» («受贿»). Карикатура является одно-

кадровой. 

Автор при создании данной карикатуры использовал понижающие страте-

гии, то есть очернение чей-либо репутации и позиционирующую (аргументатив-

ную) тактику. Понижающая стратегия реализуется посредством тактики обвине-

ния в каком-либо проступке. Также можно данную тактику отнести к тактикам 

манипулятивной стратегии. Тактикой позиционирующей стратегии является 

формирование определенного представления у народа. 

 

Рис. 3. Антикоррупционная кампания председателя КНР 

 

Автором карикатуры «Антикоррупционная кампания председателя КНР» 

(рис. 3) является Хэн Ким Сон (Heng Kim Song) – карикатурист, живущий в Син-

гапуре и работающий в Lianhe Zaobao, крупнейшей газеты на китайском языке, 

с 1984 года. Он рисует карикатуры на политические темы, в которых показывает 

свое отношение к различным ситуациям, происходящих в мире, также его кари-

катуры часто публикуют в газете «The New York Times». 

Карикатура «Антикоррупционная кампания председателя КНР» была также 

опубликована в газете «The New York Times» третьего августа 2014, в которой 

центральной фигурой является Си Цзиньпин, председатель Коммунистической 



партии Китая и глава государства. Его политика называется «Против мух и тиг-

ров», под «мухами» он подразумевает мелких чиновников-коррупционеров, то-

гда как «тигры» – элита китайского чиновничества, обвиняемая в крупных фи-

нансовых махинациях против государства. В силу названия такой политики, су-

ществует множество политических карикатур против коррупции с изображением 

тигров. 

В качестве иконической стратегии можно выявить символ тигра, на кото-

рого направлено ружье. Под этими иконическими знаками кроется борьба 

(охота) против крупных чиновников-коррупционеров. Стоит обратить на то, что 

тигр живой, то есть была использована гипербола. Хэн также использовал повы-

шающую и позиционирующие (аргументативную) стратегии. Повышающая 

стратегия (выставление в лучшем свете) реализуется за счёт тактики анализа – 

«плюс». В этом рисунке председатель КНР предстает, в отличие от предыдущей 

карикатуры, наоборот справедливым противником коррупционных преступле-

ний. Позиционирующая стратегия осуществляется путем освещения ситуации 

борьбы с коррупцией в Китае, которое справедливо ассоциируется с именем 

председателя Си. 

 

Рис. 4. Арест китайских чиновников-коррупционеров за пределы Китая 

 

Карикатура появилась сравнительно давно в 2003 году, когда Китай подпи-

сал с 35 странами мира двусторонние договоры об экстрадиции подозреваемых 

в коррупции и присоединился к конвенции ООН против коррупции. Автор дан-



ной карикатуры является Яонин, карикатурист газеты «China Daily», которая вы-

ходит на английском языке. В карикатуре центральную фигуру изображает пер-

сонаж, иконические знаки которого (костюм, чемодан) обозначают чиновника. 

Карикатурист нарисовал его в радостном виде. Речь, заключенная в диалоговый 

пузырь, переводится как «Я только что приехал, теперь полиция Китая не сможет 

поймать меня. Ха-ха!» («I have arrived now. The Chinese police cannot get me here. 

Ha ha!»), но на пороге его уже ждут международные полицейские (International 

police). Общий фон оформлен в виде взлетной площадки аэропорта. 

Автор данной карикатуры использовал манипулятивную стратегию посред-

ством тактики запугивания. Также карикатурист использовал тактику информи-

рования, что говорит о наличии стратегии театральности в карикатуре. 

В результате мы выделили следующие две основные классификации стра-

тегий политического дискурса в карикатурах. В первой классификации мы вы-

делили коммуникативные стратегии: 

 понижающие стратегии; 

 повышающие стратегии; 

 аргументативные (позиционирующие); 

 стратегии театральности; 

 манипулятивные стратегии. 

Вторая классификация на основе используемых средств воздействия: 

 иконические стратегии; 

 вербальные стратегии. 

В политической карикатуре обязательно присутствуют иконические и вер-

бальные стратегии, но в одной карикатуре не могут присутствовать вместе по-

вышающие и понижающие стратегии. Аргументативная (позиционирующая) мо-

жет использоваться вместе с повышающей или понижающей стратегией от-

дельно. Стратегия театральности и манипулятивная стратегия может использо-

ваться совместно с любыми стратегиями. 
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